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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3,
e-mail: kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98, номер квалификационного аттестата 32‑11‑121 в отношении земельного участка в кадастровом квартале 32:28:0014527
(местоположение установлено относительно ориентира), расположенного в границах участка почтового
адреса: Брянская область, г. Брянск, БГ по ул. Союзной, гараж 1в, выполняются кадастровые работы по
образованию границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Коровина Елена Ивановна, адрес проживания: Брянская обл., г. Брянск, ул. Комсомольская, 20, кв. 11,
тел. 8‑903‑644‑49‑79.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 7.06.2016 г.
в 9 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д. 3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 13.05.2016 г. по 6.06.2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0014527 (местоположение участков:
смежные с земельным участком, в отношение которого

проводятся кадастровые работы) и иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3,
e-mail: kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98, номер квалификационного аттестата 32‑11‑121 в отношении земельного участка в кадастровом квартале 32:28:0015011
(местоположение установлено относительно ориентира), расположенного в границах участка почтового адреса: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО
«Водник‑2», гараж 57, выполняются кадастровые работы по образованию границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Медведев Игорь Леонидович, адрес проживания: Брянская обл., г. Брянск, ул. Орловская, 19, кв. 107,
тел. 8‑910‑330‑60‑60.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 7.06.2016 г.
в 9 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д. 3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принима-
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ются с 13.05.2016 г. по 6.06.2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0015011 (местоположение участков:
смежные с земельным участком, в отношение которого
проводятся кадастровые работы) и иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, e-mail: kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98,
номер квалификационного аттестата 32‑11‑121 в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0012640:92, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, тер. ГО «Железнодорожник», гараж
92, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Трошин Михаил Вениаминович, адрес проживания:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Вокзальная, 39, кв. 25,
тел. 8‑910‑336‑85‑56.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 7.06.2016 г.
в 9 часов 20 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д. 3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 13.05.2016 г. по 06.06.2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0012640 (местоположение участков:

Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Железнодорожник», гараж 91, Брянская область, г. Брянск, тер.
ГО «Железнодорожник», гараж 93, Брянская область,
г. Брянск, тер. ГО «Железнодорожник», гараж 70)
и иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, e-mail: kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98,
номер квалификационного аттестата 32‑11‑121 в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0010401:447, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Рассвет», уч. 441, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кабишев Александр Петрович, адрес проживания: Брянская обл., г. Брянск, ул. Клинцовская, 63, кв. 45,
тел. 8‑910‑293‑17‑91.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 7.06.2016 г.
в 9 часов 10 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д. 3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 13.05.2016 г. по 6.06.2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0010401 (местоположение участков: Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Рассвет»,
уч. 431, Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Рассвет»,
уч. 432) и иные заинтересованные лица.
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При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мудровым Сергеем
Александровичем, находящимся по адресу: 241050,
г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, адрес электронной почты: terra‑32@yandex.ru, номер квалификационного аттестата 32‑11‑43, контактный телефон:
33‑04‑32 в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042711:32, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, БГ по ул. Богдана
Хмельницкого, гараж (К), участок 180, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Адуенко
Елена Павловна, зарегистрированная по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 88а,
кв. 79, т. 8‑980‑333‑06‑12. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 241050, г. Брянск, б-р Гагарина,
д. 23, оф. 421, 30 мая 2016 г. в 9 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 мая 2016 г. по 30 мая 2016 г. по
адресу: 241050, г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровом квартале 32:28:0042711.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым
инженером Боховко
Геннадием
Александровичем, г. Брянск, ул. Красноармейская,
156а; g-bohovko@mail.ru; тел.: 41‑29‑28, 41‑70‑68,
8‑919‑196‑64‑84; номер квалификационного аттестата 32‑11‑122, выданного 28.12.2011 г. Управлением
имущественных отношений Брянской области, в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0011704:349, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Камвольный‑3», гараж 247, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лисицына Е. М., почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск,
ул. 50-й Армии, д. 18, кв. 70, тел.: 8‑952‑968‑48‑57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская,
156а (ООО «Корпорация кадастровые инженеры»)
23 мая 2016 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 апреля 2016 г. по 23 мая 2016 г. по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Брянская область, г. Брянск, ГО «Камвольный‑3»,
гараж 201, кадастровый номер 32:28:0011704:3741.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также
документы, подтверждающие права заинтересованных
лиц на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Писаревой Татьяной Владимировной, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а;
ptv_18@mail.ru; тел.: 41‑29‑28, 41‑70‑68; номер квалификационного аттестата 32‑11‑61, выданного
17.02.2011 г. Управлением имущественных отношений
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Брянской области, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0023554:1131, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер.
ГО № 10 по ул. Орджоникидзе, гараж 515, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Глыбин М. В., почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск,
ул. Фосфоритная, д. 17, кв. 247, тел.: 8‑910‑334‑66‑04.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская,
156а (ООО «Корпорация кадастровые инженеры»)
23 мая 2016 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22 апреля 2016 г. по 23 мая 2016 г. по
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового квартала
32:28:0023554; вызывается представитель для согласования земельных участков общего пользования в границах кадастрового квартала 32:28:0023554.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также
документы, подтверждающие права заинтересованных
лиц на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем, Брянский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ», действующим на основании
квалификационного аттестата № 32‑11‑118, выданного Управлением имущественных отношений Брян-

ской области 21.11.2011 г., почтовый адрес: г. Брянск,
ул. Октябрьская, д. 7, e-mail: bryansk@rosinv.ru., контактные телефоны: 8(4832) 41‑63‑66, 41‑65‑68 в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0031502:67, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, тер. ГСО «Пролетарский‑3», гараж
18, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Саможенов
Вячеслав Михайлович, зарегистрированный по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина, д. 66, кв. 28,
тел. 8(919) 193 80 75.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится
25 мая 2016 года по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская,
д. 7 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с 22 апреля 2016 г. по 25 мая 2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Октябрьская, д. 7
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0031502, а также земли общего
пользования, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0031502.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18,
оф. 101, ppulia-g_76@mail.ru, т. 653359, номер квалификационного аттестата 32‑11‑71, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка с кадастровым номером:
32:28:0013302:126, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО «Орлик», д. 42.

ОФИЦИАЛЬНО
Заказчиком кадастровых работ является Хохлова Лариса Николаевна, адрес проживания: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Бузинова, д. 4, кв. 68, тел. 89038193619.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 110 25 мая
2016 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянского
Фронта, д. 18, оф. 101, т. 65335. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 апреля
2016 г. по 25 мая 2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 110.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки и граничащие
с участком по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО
«Орлик», д. 42 с кадастровым номером: 32:28:0013302:126
в границах кадастрового квартала 32:28:0013302.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ермоленко Ирина Егоровна, находящийся по адресу: г. Почеп, ул.Чайковского, д. 14, кв. 2,
адрес электронной почты: irinaermolenkokad-ingener@
yandex.ru, номер контактного телефона: 8‑920‑607‑97‑57,
номер квалификационного аттестата 32‑10‑15 проводит
кадастровые работы в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ГСО «Снежка‑2», (бывшее ГО «Снежка‑2»), гараж 25.
Заказчиком кадастровых работ является Богатова
Людмила Григорьевна, зарегистрированная по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Толмачево,
ул. Слободская, д. 7а, номер контактного телефона
8‑910‑291‑14‑21.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится
в 10.00 26.05.2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, дом 156, 2-й этаж (отдел межевания).
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С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Красноармейская, дом 156, 2-й этаж (отдел межевания).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 23.04.2016 г. по 25.05.2016 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская,
дом 156, 2-й этаж (отдел межевания).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах
32:28:00032201 и 32:02:0220604, земельный участок
с кадастровым номером 32:28:0032201:451, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер.
ГО «Снежка‑2», гараж 26, земельный участок с кадастровым номером 32:02:0220604:315, расположенный
по адресу: Брянская область, Брянский район, ГСК
«Восход‑1», № 3а, земельный участок с кадастровым
номером 32:28:0032201:300, расположенный по адресу:
Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Снежка», гараж
24 и другие земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 32:28:0032201 и 32:02:0220604, а так
же земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права на
соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ермоленко Ирина Егоровна,
находящийся по адресу: г. Почеп, ул.Чайковского, д. 14,
кв. 2, адрес электронной почты irinaermolenkokadingener@yandex.ru, номер контактного телефона
8‑920‑607‑97‑57, номер квалификационного аттестата
32‑10‑15 проводит кадастровые работы в отношении земельного
участка
с
кадастровым
номером
32:28:0032605:122, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, тер. СО «Дружба‑2», участок 122.
Заказчиком кадастровых работ является Конопелько Иван Алексеевич, зарегистрированный по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская,
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дом 62/1, квартира 83, номер контактного телефона
8‑920‑851‑61‑91.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится
в 10.00 26.05.2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, дом 156, 2-й этаж (отдел межевания).
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Красноармейская, дом 156, 2-й этаж (отдел межевания).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 23.04.2016 г. по 25.05.2016 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская,
дом 156, 2-й этаж (отдел межевания).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале
32:28:0032605, земельный участок с кадастровым номером 32:28:0032605:124, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Дружба‑2»,
участок 124, земельный участок с кадастровым номером 32:28:0032605:121, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Дружба‑2»,
участок 121, земельный участок с кадастровым номером 32:28:0032605:118, расположенный по адресу:
Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Дружба‑2», участок 118, земельный участок с кадастровым номером
32:28:0032605:125, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Дружба‑2», участок
125 и другие земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0032605, а так же земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права на
соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сочень Алексеем Сергеевичем, действующим на основании квалификационного аттестата № 32‑14‑209; почтовый адрес: Брянская

обл., г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 96, кв. 7, sokl2006@
yandex.ru, тел. 8‑980‑332‑00‑70 в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032806:68,
расположенного: Брянская обл., г. Брянск, ГО «Спартак», гараж 65, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения и (или) площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Алфимов Владимир Николаевич, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Спартаковская, дом 118,
кв. 57, тел. 8‑920‑844‑88‑80. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской дивизии, д. 1, оф. 302, 26 мая
2016 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Брянской
Пролетарской дивизии, д. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 22 апреля 2016 г. по 26 мая 2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Брянской Пролетарской дивизии, д. 1, оф. 302.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, расположенные
в квартале № 32:28:0032806 и граничащие с участком:
Брянская обл., г. Брянск, ГО «Спартак», гараж 65. При
проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр Ракитиной Еленой Юрьевной, номер квалификационного
аттестата 32‑11‑76, выданного 15.03.2011 года Управлением имущественных отношений Брянской области,
почтовый адрес: 241028, г. Брянск, ул. Карачижская,
д. 73, оф. 6, (4832) 41‑29‑90, gzk32@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0020408:23, расположенного: Брянская область,
г. Брянск, рп. Радица-Крыловка, пер. Халтурина, дом
43, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО
Заказчиком кадастровых работ является Лисичкина
Валентина Александровна, проживающая по адресу:
Брянская область, г. Брянск, пер. Халтурина, дом 43.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6 26 мая 2016 г. в 10 часов 30
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская,
д. 73, оф. 6. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 25 апреля 2016 г. по 25 мая
2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73,
оф. 6 (пн. – пт. с 9.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки и граничащие
с участком с кадастровым номером 32:28:0020408:23
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пер. Халтурина,
дом 43 в границах кадастрового квартала 32:28:0020408,
а так же все заинтересованные лица.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на ваш земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Болотниковой Ириной Николаевной, номер квалификационного аттестата 32‑12‑131, выданного 21.05.2012 года
Управлением имущественных отношений Брянской
области, почтовый адрес: 241028, г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6, (4832) 41‑29‑90, gzk32@mail.ru
в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040904:65, расположенного: Брянская область, г. Брянск, СО «Автодорожник», 56, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Матюшин
Леонид Васильевич, проживающий по адресу: Брянская область, г. Брянск, Б. Хмельницкого, д. 79, кв. 48.
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Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6 26 мая 2016 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская,
д. 73, оф. 6. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 25 апреля 2016 г. по 25 мая
2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73,
оф. 6 (пн. – пт. с 9.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, являющиеся смежными относительно уточняемого земельного участка, земли общего пользования СО «Автодорожник» (председатель СО
«Автодорожник» или его представитель), расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0040904.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на ваш земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Ракитиной Еленой Юрьевной, номер квалификационного
аттестата 32‑11‑76, выданного 15.03.2011 года Управлением имущественных отношений Брянской области,
почтовый адрес: 241028, г. Брянск, ул. Карачижская,
д. 73, оф. 6, (4832) 41‑29‑90, gzk32@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0041002:67, расположенного: Брянская область,
г. Брянск, СО «Дружба», ул. Мичурина, уч. 9, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Протченко
Василий Сергеевич, проживающий по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр. Московский, д. 107, кв.164.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6 26 мая 2016 г. в 10 часов 30 минут.

8

22.04.2016 г. № 16 (849)

ОФИЦИАЛЬНО

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская,
д. 73, оф.6. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 25 апреля 2016 г. по 25 мая
2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73,
оф. 6 (пн. – пт. с 9.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: земельные участки, являющиеся смежными
относительно уточняемого земельного участка, земли общего пользования со Дружба (председатель СО
«Дружба» или его представитель), расположенные
в границах кадастрового квартала 32:28:0041002.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на ваш земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Ракитиной Еленой Юрьевной, номер квалификационного
аттестата 32‑11‑76, выданного 15.03.2011 года Управлением имущественных отношений Брянской области,
почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул. Карачижская,
д. 73, оф. 6, (4832) 41‑29‑90, gzk32@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
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32:28:0040906:8, расположенного: Брянская область,
г. Брянск, СТ «Автодор», уч.125а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Потапова
Екатерина Сергеевна, проживающая по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красный Маяк, 2а, кв.10.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6 26 мая 2016 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская,
д. 73, оф. 6.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 25 апреля 2016 г. по 25 мая 2016 г.
по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6 (пн.
– пт. с 9.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: земельные участки, являющиеся смежными
относительно уточняемого земельного участка, земли общего пользования СТ «Автодор» (председатель
СТ «Автодор» или его представитель), расположенные
в границах кадастрового квартала 32:28:0040906.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на ваш земельный участок.
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